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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа
Способ проведения практики: стационарная; выездная
Форма проведения практики: распределенная
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Формулировка компетенции /
структурной
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
составляющей
компетенции
2

3

готовностью к организации технического обеспечения производПК-2
ственных процессов на предприятиях АПК
Владение навыками сбора и анализа информации по организации техС10-(ПК-2) нического обеспечения производственных процессов на предприятиях
АПК
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. Для
ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не требуется
предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки к Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1, 2 курсе.
 по заочной форме обучения – на 1,2 курсе.
Длительность практики составляет 16 недель; трудоемкость – 24 зачетные единицы.

—5—

Программа Научно-исследовательской работы

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить технологию производства продукции сельского хозяйства, основные параметры оборудования и машин для производства продукции сельского хозяйства, номенклатуру выпускаемой продукции.
 провести разработку методик экспериментальных исследований физикомеханических свойств сельскохозяйственных атериалов и сред
 приобрести опыт анализа технологических процессов производства продукции
сельского хозяйства сбора исходных данных для разработки отдельных узлов оборудования и машин.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание по научноисследовательской работе магистров связанное с:
- разработкой рабочих программ и методик проведения научных исследований и
технических разработок;
-сбором, обработкой, анализом и систематизацией научно-технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
- выбором стандартных и разработкой частных методик проведения экспериментов
и испытаний, анализ их результатов;
- подготовкой научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований;
- разработкой физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к процессам механизации, электрификации, автоматизации сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции,
технического обслуживания и ремонта машин и оборудования;
- проведением стандартных испытаний сельскохозяйственной техники, электрооборудования, средств автоматизации технического сервиса;
- анализом российских и зарубежных тенденций развития механизации, электрификации и автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения, по согласованию с руководителем практики.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. . Капустин, В.П. и др. Методика подготовки и защиты магистерской диссертации по направлению 35.04.06 «Агроинженерия»./В.П. Капустин, А.Н. Зазуля, С.М. Ведищев, А.В. Прохоров.- Тамбов: Издательство Першина Р.В., 2014-127с.
2. 2. Капустин, В.П. Основы научных исследований. - 2014. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/lib2/pdf/2014
3. 3. Ковриков, И.Т. основы научных исследований и УНИРС. Учебник./И.Т. ковриков.- Оренбург: ООО«Агентство «Пресса»,2011.-212с.
7.2 Дополнительная литература
1 Капустин, В.П. Основы научных исследований и патентоведения. Лекция к курсу./
В.П Капустин. Тамбов: ТГТУ, 1996.
7.3 Периодическая литература
1. Журнал ВЕСТНИК ВИЭСХ. - Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. Режим доступа: http://www.viesh.ru/.
2. Журнал ВЕСТНИК МИЧУРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА. - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет». Режим доступа: http://www.mgau.ru/sciense/journal.
3. Журнал ВЕСТНИК ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА. - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический
университет". Режим доступа: http://vestnik.tstu.ru/rus/vestnik.htm.
4. Журнал ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО. - Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет". Режим доступа: http://vernadsky.tstu.ru/ru/.
5. Журнал ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК. - Общество с ограниченной
ответственностью Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК". Режим доступа: http://www.agroapk.ru/.
6. Журнал НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ. - Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук. Режим доступа:
http://vniitin.ru/.
7. Журнал СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ. - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. Режим доступа: http://vim.ru/products/1/.
8. Журнал ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛА. - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного
комплекса".
Режим
доступа:
http://www.rosinformagrotech.ru/tos.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа является важнейшим компонентом и составной
частью учебного процесса магистрантов.
Содержание практики соответствует требованиям ФГОС ВО с учетом интересов и
возможностей выпускающей кафедры «Агроинженерия» и ФГБНУ ВНИИТиН.
Программа для каждого магистранта конкретизируется и дополняется в зависимости
от специфики и характера выполняемой работы и отражается в Индивидуальном плане
магистранта.
На первом этапе прохождения научно-исследовательской практики магистром составляется план прохождения практики и согласуется с научным руководителем, формулируется цель и задачи экспериментального исследования.
Для подготовки к проведению научного исследования магистрант изучает: методы
исследования и проведения экспериментов; правила эксплуатации исследовательского
оборудования; методы анализа и обработки экспериментальных данных; физические и математические модели описания технологических процессов, явлений, относящихся к исследуемому объекту, информации технологии о научных исследованиях; требования к
оформлению научно-технической документации; порядок внедрения результатов научных
исследований и разработок.
На этом же этапе магистрант разрабатывает методику проведения эксперимента.
На третьем этапе магистрант собирает экспериментальную установку, производит
монтаж необходимого оборудования, разрабатывает компьютерную программу, проводит
экспериментальные исследования.
На четвертом этапе магистрант проводит статистическую обработку экспериментальных данных, делает выводы об их достоверности, проводит анализ, проверяет адекватность математической модели.
На пятом этапе магистрант анализирует возможность внедрения результатов исследования, их использования для разработки нового или усовершенствованного средства
или технологии. Оформляет заявку на патент, на участие в гранте или конкурсе научных
работ.
На заключительном этапе магистрант оформляет отчет о научно-исследовательской
работе, готовит публикацию и презентацию результатов проведенного исследования. Защищает отчет о научно-исследовательской работе.
Выполненные научные исследования являются основой подготовки магистерской
диссертации.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций
№
п/п
1

1.

2.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д.28,
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФГБНУ ВНИИТиН
Всероссийский научно-исследовательский
институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве
КОЛХОЗ - ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ.
392524, Тамбовская область, Тамбовский район,
ЛЕНИНА
с. Покрово-Пригородное, ул. Советская, д.72А

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1
Учебная аудитория для проведения лабораторных работ.
Лаборатория – Дефектация и
восстановление деталей

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3

2
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / КорпоративТехнические средства: компью- ные академические лицензии бестерная техника с выходом в Ин- срочные Microsoft Open License
тернет и доступом в электронную №47425744, 48248803, 41251589,
информационно-образовательную
46314939, 44964701, 43925361,
среду ФГБОУ ВО ТГТУ.; станок
наплавочный
ОКС-11200- 45936776, 47425744, 41875901,
ГОСНИТИ; Магнитный дефекто- 41318363, 60102643;
скоп ПМД-70; Стол сварщика; На- OpenOffice / свободно распростраборы слесарного инструмента; няемое ПО
Наборы измерительного инстру- AutoCAD 2009-2011 Лицензия
мента; Головка вибродуговая на- №110000006741
плавочная ОКС-6569; Регулятор КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10контактной сварки РКС-601; По- 00646
луавтоматический сварочный аппарат ПДГ-312; Установка для
вибродуговой наплавки УД-209;
Весы ВЛ; ВесыРЦ-10Ц139; Оптиметр ИКВ; Коленчатые валы; Автотракторные двигатели; Распределительные валы
Учебная аудитория для прове- Мебель: учебная мебель
дения лабораторных работ. Технические средства: ТокарноЛаборатория – Топливной ап- винторезный станок 1К62; Верпаратуры
стак слесарный; Фрезерный станок; Токарно-винторезный станок
Учебная аудитория для прове- Мебель: учебная мебель
дения лабораторных работ. Технические средства: трактор
Лаборатория – Тракторов
ДТ-75М; двигатель трактора Т150К; двигатель автомобиля ГАЗ53А; коробка передач трактора
ДТ-75М; коробка передач трактора К-701; стенд «Газораспределительный механизм» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Кривошипно-шатунный
механизм» автомобилей семейства
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2
ВАЗ; стенд «Система питания»
автомобилей семейства ВАЗ;
стенд «Система охлаждения»
автомобилей семейства ВАЗ;
стенд «Система смазки» автомобилей семейства ВАЗ; стенд
«Тормозная система» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Рулевое управление» автомобилей семейства ВАЗ; стенд «Электрооборудование» автомобилей семейства ВАЗ; комплекты учебных
плакатов по автотракторной
технике; набор ключей для монтажно-регулировочных работ
Учебная аудитория для прове- Мебель: учебная мебель
дения лабораторных работ. Технические средства: сеялка СЗУЛаборатория – Сельскохозяй- 3,6А; комбайн прицепной кормоубоственных машин
рочный КПКУ-75
Мебель: учебная мебель
Технические средства: дробилка Ф1М (фрагмент); пресс-гранулятор
ОГМ-0,8 (фрагмент); измельчитель-камнеуловитель-мойка ИКМУчебная аудитория для прове5 (фрагмент); измельчитель кордения лабораторных работ.
мов «Волгарь 5» (фрагмент); лопаЛаборатория – Механизация
стная мешалка; дозатор сыпучих
процессов в животноводстве
кормов «ДТК-1»; макет кормораздатчика «КТУ-10»; стригальная
машинка «МСО-77Б», измельчитель-смеситель ИСК-3
(фрагмент)
Учебная аудитория для прове- Мебель: учебная мебель
дения лабораторных работ. Технические средства: Технические
Лаборатория – Биология и средства: стол преподавателя со
технология растениеводства шлейфами подключения ПК, монитора, интернета и звуковых колонок; компьютерная техника с выходом в Интернет и доступом в
электронную
информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО
ТГТ.; Плазменная панель настенная; видеопроектор с экраном;
стенд
«Почвообрабатывающие
машин»; стенд «Посевные машины»; стенд «Уборка зерновых»;
стенд «Семена культурных растенимй»; стенд «Минеральные удобрения»; стенд «Виды и разновидности зерновых культур»; сушильный шкаф; весы электрические
ВЛТК-500; весы технические магазинные; микроскопы лабораторные; бюксы алюминиевые для почвенных образцов; почвенные буры;
наборы почвенных решет; наборы
зерновых решет; пробоотборник
зерновой; прибор для определения
кислотности почвы РCE PH20S;
плотномер почвы Wile Soil; коллекция семян культурных растений; коллекция образцов минераль-
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2
ных удобрений; наборы гербарных
образцов сорных растений; оборудование для отмывки клейковины
Мебель: учебная мебель
Учебная аудитория для прове- Технические средства: доильная
дения лабораторных работ.
установка «УДА-8А» (фрагмент);
Лаборатория – Доения первич- доильная установка «АДМ-8А»
(фрагмент); холодильная установной обработки молока
ка МХУ-8С (фрагмент)
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютерная техника с
учебные аудитории для провевыходом в Интернет и доступом в
дения занятий семинарского
электронную информационнотипа
образовательную среду ФГБОУ ВО
ТГТУ.

учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютерная техника с
выходом в Интернет и доступом в
электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО
ТГТУ.
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